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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Углубленное изучение 

некоторых вопросов математики» (далее – Программа) разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), в соответствии с 

Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

 

Цель  элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов математики» 

Изучение данного предмета на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

5. формирование представления о монотонных, четных, нечетных, ограниченных, 

неограниченных, кусочно-заданных функциях, применение их свойств  для 

построения графиков и решения задач повышенной сложности; 

6. овладение способами решения  задач на  числовые последовательности:  

арифметическую и геометрическую прогрессии; 

7. формирование умений решать уравнения и неравенства с одной переменной, их 

системы с двумя и более переменными, и неравенства с двумя переменными, 

содержащими знак модуля. 

8. формирование умений решать задачи по теории вероятностей; 

9. формирование устойчивых знаний по темам, представляющих ядро школьной 

математики, 

 

10. систематизация, углубление и обобщение полученных знаний в процессе изучения 

курса, 
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11. выявление и развитие творческих способностей и логического мышления учащихся 

 
          Цель и реализация элективного учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

1. Углубить знания по приемам решения уравнений и неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

2. Формировать навык работы с алгебраическими дробями, преобразования выражений, 

содержащих дроби 

3. Отработка навыка  преобразования квадратных корней 

4. Овладеть техникой решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

5. Свободно владеть техникой  построения графиков функций.  

6. Выявлять и развивать математические способности, формирование и развитие     

аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи  

7. Формировать опыт   творческой деятельности   через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

8. Формировать навык  работы с научной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

9. Развивать коммуникативные и общеучебные навыки работы в группе, 

самостоятельной работы, умения  аргументировать ответы и т.д. 

10. Свободно владеть формулами сокращѐнного умножения 

 
           Основным принципом формирования содержания элективного учебного предмета в 

соответствии с  компетентностным подходом является формирование и развитие ключевых 

компетенций. 
  

   

II. Общая характеристика  элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов математики» 

 

1. Срок освоения программы учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов математики» 2 года.  Продолжительность учебного года не менее 34 

недель  в 8 классе  и 34 недели в 9 классе.   Урок проходит 1 раз в неделю по 1 

часу. Продолжительность урока 40 минут. 

 

2. Формы реализации  
Основной формой обучения является урок:    

урок формирования и совершенствования умений и навыков;  урок обобщения и 

систематизации знаний;  урок закрепления и повторения знаний; контрольно – 

проверочный урок;  комбинированный урок, интегрированный урок;  зачѐт; 

тестирование. 

 

3.   Методы обучения. 

Словесный;  информационно-развивающий;  метод проблемного изложения;  метод 

контроля и самоконтроля, практический; репродуктивный;  частично – поисковый. 

 

III. Описание места элективного учебного предмета   

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов математики»   в учебном плане. 
 

На  изучение элективного предмета на ступени основного общего образования 

отводится  не менее 68  часов  из вариативной  части  школьного компонента учебного плана  

из расчета  1 ч в неделю.   
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  IV. Описание ценностных ориентиров содержания элективного учебного предмета 

 «Углублѐнное изучение некоторых вопросов математики  »  
 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Углублѐнное изучение математики» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение 

содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание 

интегрировано с содержанием параллельных предметных курсов, так и совокупность 

методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета   и, как следствие, расширить 

набор ценностных ориентиров. Математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); Владение 

математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют    

ученику в его коммуникативной деятельности (аргументировать свою точку зрения, строить 

логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать 

истинность предположения).   
 

V.   Познавательная, информационно-коммуникационная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения элективного учебного предмета. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

   

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
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Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения элективного учебного предмета 

 «Углублѐнное изучение некоторых вопросов математики»   
 

 обучающийся должен знать/понимать 

1. существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

2. существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3. как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; как математически 

определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

4. смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

Уметь: 
сравнивать рациональные и действительные числа; выполнять оценку числовых выражений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. решения   практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; устной прикидки 

и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием 

различных приемов; 
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2. интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 
1. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

2. выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих корни; 

3. решать рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

4. решать квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

5. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

6. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

7. распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

8. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; 

9. находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

10. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при  исследовании функций; 

11. решении уравнений, систем, неравенств, решения отмечать на прямой; 

12. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

13. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;   

14. выполнять расчеты по формулам,   составление формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; моделирование практических ситуаций и исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

15. описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 Геометрия 

         Уметь: 

1. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

2. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

3. распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

4. вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов;  
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5. находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

6. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

7. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

8. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

9. описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

10. расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

11. решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

12. решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 

VI. Содержание элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов математики» 

 

Числа и вычисления: Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия 

между числами и координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная 

запись числа. Сравнение квадратных корней и рациональных чисел. Текстовые задачи на 

дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

Проценты: понятие процента. Текстовые задачи на проценты. 

Выражения и их преобразования: Выражения, тождества. Область определения 

выражений. Составление буквенных выражений, по задачам и по чертежам. Одночлены. 

Многочлены. Действия с одночленами и многочленами. Формулы сокращѐнного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения, системы уравнений: Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. 

Исследование квадратных уравнений. Дробно - рациональные уравнения. Уравнения с 

двумя переменными. Системы уравнений. Задачи, решаемые с помощью уравнений или 

систем уравнений. 

Неравенства, системы неравенств: неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств. Множества решений квадратного неравенства. 

Последовательности и прогрессии: Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 

Функции: функции, аргумент функции, область определения функции. Нули функции. 

Максимальное и минимальное значение функции. Чтение графиков функции. 

Особенности расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в 

зависимости от значения параметров, входящих в формулы. Зависимость между 

величинами. 

Текстовые задачи:  Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу», проценты. Составление уравнений к задачам. 

Статистика и вероятность: Мода, медиана, среднее арифметическое. Статистические 

характеристики. Решение задач. 

Геометрические задачи: Треугольники. Четырѐхугольники. Равенство треугольников. 

Подобие треугольников. Формулы площади. Пропорциональные отрезки. Окружность. 

Углы. Вписанные и описанные многоугольники. Понятия синус, косинус, тангенс и их 

значения. 

Задачи повышенного уровня сложности:  
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Задачи алгебраического и геометрического содержания повышенного и высокого уровня 

сложности.    
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VII. Тематическое  планирование  с  определением основных видов деятельности 

и с указанием форм организации учебных занятий 
 

8 класс 

 

 

№ Тема раздела Основные виды деятельности Количество 

часов 

     1 Числа и вычисления: Числа: натуральные, 

рациональные, иррациональные. Соответствия между 

числами и координатами на координатном луче. 

Сравнение чисел. Стандартная запись числа. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Сравнение квадратных корней и рациональных чисел. 

Текстовые задачи на дроби, отношения, 

пропорциональность. Округление чисел. 

  Выполнение вычислений с натуральными числами; 

вычисление  значения степеней. Выполнение 

арифметических действий с рациональными числами, 

используя законы. Формулирование, запись в символиче-

ской форме и обоснование свойства степени с натуральным 

показателем; применение свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений 

4 

      2 Проценты: понятие процента. Текстовые задачи на 

проценты. 

 

Моделирование задач  на проценты и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор); использование понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

4 

      3 Выражения и их преобразования: Выражения, 

тождества. Область определения выражений. 

Составление буквенных выражений, по задачам и по 

чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с 

одночленами и многочленами. Формулы 

сокращѐнного умножения. Разложение многочлена на 

множители. Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование числовых выражений, содержащих   

алгебраические дроби  и  квадратные корни. 

 Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнение 

действий с алгебраическими дробями; представление целого 

выражения в виде многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказательство тождеств.  

Вычисление значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выражение переменных из геометрических и 

физических формул. 

5 

    4 Неравенства, системы неравенств: Неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств.  

 

Формулирование свойств числовых неравенств, ил-

люстрация  их на координатной прямой, доказательство 

алгебраически; применение свойств неравенств  при реше-

нии задач.  Решение линейных неравенств, систем  линей-

ных неравенств.  

2 
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     6 Последовательности и прогрессии: 

Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Среднее арифметическое и среднее геометрическое. 

Сложные проценты. 

Вычисление  членов последовательностей, заданных форму-

лой п-го члена или рекуррентной формулой.  

Установление закономерностей в построении последова-

тельности, если известны первые несколько ее членов.  

Изображение членов последовательности точками на ко-

ординатной плоскости. 

Распознавание арифметической и геометрической  

прогрессии при разных способах задания.  

Решение задач  на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики ( с  использованием калькулятора) 

2 

      7 Функции: функции, аргумент функции, область 

определения функции. Нули функции. Максимальное 

и минимальное значение функции. Чтение графиков 

функции. Особенности расположения в координатной 

плоскости графиков некоторых функций в 

зависимости от значения параметров, входящих в 

формулы. Зависимость между величинами. 

Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

 

Описывание свойств функции на основе ее графического 

представления. Моделирование реальных зависимостей 

формулами и графиками. 

 

Построение  графиков изучаемых функций; описывание их 

свойств. Использование  графиков при решении уравнений и 

систем.   

 

4 

     8 Текстовые задачи: Задачи на «движение», на   на 

«работу», проценты. Составление уравнений к 

задачам и систем уравнений 

Овладение умениями решать текстовые задачи различных 

видов, различными способами. Анализ  и осмысление текста 

задачи, переформулирование  условия, извлечение 

необходимой информации, моделирование условия с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов. Построение 

логических цепочек  рассуждений; критическое оценивание 

полученный ответ, осуществление самоконтроля, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

4 

      9 Статистика и вероятность:  Таблицы. Столбчатые, 

круговые диаграммы.  Графики. Вероятности 

элементарных событий.  

Извлечение информации   из таблиц и диаграмм, вы-

полнение вычислений по табличным данным. Определение 

по диаграммам наибольших и наименьших  значений, 

сравнение величины. 

2 

     10 Геометрические задачи: Треугольники. 

Четырѐхугольники. Равенство треугольников. 

Овладение умениями решать геометрические задачи 

различных видов, различными способами. 
4 



11 

 

Подобие треугольников. Формулы площади. 

Пропорциональные отрезки.  

      11 Задачи повышенного уровня сложности   

 

  Моделирование     решения текстовых задач,    переход  от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравнений; решение 

составленных систем уравнений; интерпретация результатов 

3 

Итого    34 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  с  определением основных видов деятельности 

и с указанием форм организации учебных занятий 
 

9 класс 

 

 

     № Тема раздела Основные виды деятельности Количество 

часов 

 Уравнения, системы уравнений: Уравнения с одной 

переменной. Квадратные уравнения. Исследование 

квадратных уравнений.  Уравнения, содержащие 

модуль.  Дробно - рациональные уравнения. Уравнения 

с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи, 

решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. 

Использование различных методов  решения систем  

двух уравнений с двумя переменными.   Моделирование  

текстовых задач    переходя от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений;   интерпретация  

полученного результата. Построение  графиков 

уравнений с двумя переменными. 

      

 

 

        5 

 Неравенства, системы неравенств:  Множества 

решений  квадратного неравенства.   Метод интервалов 

– универсальный метод решения неравенств. Метод 

параболы. 

Распознавание линейных и квадратных.   Решение 

линейных неравенств, систем  линейных неравенств. На 

основе графических представлений решение  

квадратных неравенств.  

 

       4 

 Функции: функции, аргумент функции, область 

определения функции. Нули функции. Максимальное и 

минимальное значение функции. Чтение графиков 

функции. Особенности расположения в координатной 

Обобщение знаний о различных функциях и их 

графиках. Описывание свойств функции на основе ее 

графического представления. Моделирование реальных 

зависимостей формулами и графиками. 

       

       6 
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плоскости графиков некоторых функций в зависимости 

от значения параметров, входящих в формулы. 

Зависимость между величинами. Параллельный перенос 

графиков функций. Графики кусочных функций.  

Функции, содержащие модуль. Дробно-рациональные 

функции. 

 

Построение  графиков изучаемых функций; описывание 

их свойств. Использование  графиков при решении 

уравнений и систем.  Построение графиков кусочных 

функций.  Перемещение графиков вдоль координатных 

осей.  Построение графиков дробно- рациональных 

функций.  Умение определять асимптоты  графиков и  

строить графики. 

 

 Последовательности и прогрессии: 

Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы нахождения членов  

последовательностей и суммы.  Решение обратных 

задач. Среднее арифметическое и среднее 

геометрическое. Задачи, решаемые с помощью 

прогрессий. Сложные проценты. 

Вычисление  членов последовательностей, заданных 

формулой  п-го члена или рекуррентной формулой.  

Установление закономерностей в построении 

последовательности, если известны первые несколько 

ее членов. Изображение членов последовательности 

точками на координатной  плоскости. Распознавание 

арифметической и геометрической  прогрессии при 

разных способах задания. Решение задач  на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной практики ( с  

использованием калькулятора) задачи, решаемые с 

помощью прогрессий.      Знакомство со    сложными 

процентами  и умение ими пользоваться при решении 

задач. 

        

 

 

 

       4 

 Текстовые задачи: Задачи на «движение», на 

«концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».    

Уравнения и системы уравнений с двумя переменными 

как математические модели реальных ситуаций. 

Овладение умениями решать текстовые задачи 

различных видов, различными способами. Анализ  и 

осмысление текста задачи, переформулирование  

условия, извлечение необходимой информации, 

моделирование условия с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов. Построение логических цепочек  

рассуждений; критическое оценивание полученного 

ответа, осуществление самоконтроля, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

        

 

 

       6 

   Геометрия.  Геометрические преобразования.   
Подобие треугольников. Длина окружности и площадь 

круга. Окружность.  Вписанные углы. Вписанные, 

описанные многоугольники. Площади фигур. Элементы 

Овладение умениями решать геометрические задачи 

различных видов, различными способами. 

Моделирование чертежа к условию задачи. 

Дополнительные построения при решении задач. 

       

       6 



13 

 

тригонометрии. Задачи на доказательство. Понимание понятий синуса, косинуса, тангенса  умение 

их объяснять. Построение логической цепочки 

рассуждений  при решении задач на доказательство. 

 Статистика и вероятность: Мода, медиана, среднее 

арифметическое. Статистические характеристики. 

Решение задач. Классические  вероятностные опыты с 

использованием кубиков и монет. 

Овладение понятиями медиана, мода, размах. 

Использование этих понятий при решении задач. 

Применение метода перебора при решении задач с 

кубиком и монетами. 

       3 

 Итого       34 
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VIII.Ожидаемый результат 

должны знать:   

1. методы проверки правильности решения заданий;  

2. методы решения различных видов уравнений и неравенств;  

3. основные приемы решения текстовых задач, а также проверки правильности ответов;  

4. элементарные методы исследования функции;  

5. методы решения геометрических задач. должны уметь:  

6. проводить преобразования в степенных, дробно-рациональных выражениях;  

7. решать уравнения и неравенства различного типа;  

8. применять свойства арифметической и геометрической прогрессий; - 

9. решать различные текстовые задачи;  

10. использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях, 

практической деятельности.  

 Уметь:  
1. распознавать геометрические фигуры,  

2. различать взаимное расположение,  

3. изображать геометрические фигуры,  

4. выполнять чертежи по условию задачи.  

 

Основной тип занятий – практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционно-семинарские занятия, 

групповые, индивидуальные формы работы. 

 

 

IX. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения   

 

И.В.Ященко  Математика  Типовые экзаменационные варианты   Издательство 

Национальное образование  2016г. 235 стр. 

 

Семенко Е.А  Математика. 9кл. Тематические  тренировочные  задания.  Повышенный 

уровень   2011 -80с.  

 

Лысенко Ф.Ф, Кулабухова С.Ю.  Математика. 9кл. Тематические тесты_  Издательство 

Легион-М_2012 -240с.  

 

 

Интернет ресурсы 

 alexlarin.net 

sdamgia.ru   

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты  

    Alexlarin.net http://alexlarin.net/ 

  Современный учительский портал http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/289  

 Образовательный портал PRODLENKA  

 http://www.prodlenka.org/konkyrsi-olimpiadi-dlya-chkolnikov.html 

 

 Технические средства обучения: 

1)  компьютер 

2) проектор короткофокусный с креплением 

file:///F:/Математика.%209кл.%20ГИА.%20Темат.%20тр.%20задан.%20Повыш.%20уровень_п.р.%20Семенко%20Е.А_2011%20-80с.pdf
file:///F:/Математика.%209кл.%20ГИА.%20Темат.%20тр.%20задан.%20Повыш.%20уровень_п.р.%20Семенко%20Е.А_2011%20-80с.pdf
file:///F:/Математика.%209кл.%20Подготовка%20к%20ГИА-2011.%20Решебник_под%20ред.%20Лысенко%20Ф.Ф,%20Кулабухова%20С.Ю_2010%20-240с.pdf
file:///F:/Математика.%209кл.%20Подготовка%20к%20ГИА-2011.%20Решебник_под%20ред.%20Лысенко%20Ф.Ф,%20Кулабухова%20С.Ю_2010%20-240с.pdf
file:///F:/Математика.%209кл.%20Подготовка%20к%20ГИА-2011.%20Решебник_под%20ред.%20Лысенко%20Ф.Ф,%20Кулабухова%20С.Ю_2010%20-240с.pdf
http://alexlarin.net/
http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/289
http://www.prodlenka.org/konkyrsi-olimpiadi-dlya-chkolnikov.html
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3) интерактивная доска 

4) документ – камера 

5) колонки акустические 

6) диски: «МАТЕМАТИКА 5-11» учебное электронное издание 

      «ИНТЕРАКТИВНАЯ МАТЕМАТИКА 5-9» электронное учебное пособие 

     «МАТЕМАТИКА 5-11 практикум» учебное электронное издание 

 

 

X. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2. допущены одна ошибка или есть два 1 три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

        Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

 


